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Аннотация 

Данная разработка посвящена проблеме формирования волевых качеств 

старших дошкольников посредством использования авторских дидактических 

пособий. Сформированность данных компетентностей особенно важна на этапе 

завершения дошкольного детства, так как именно они будут способствовать 

младшим школьникам ставить перед собой определённые образовательные цели 

и добиваться успеха в учёбе. В разработке представлен конспект занятия, 

который позволяет погрузить ребят в комплексную развивающую среду, увлечь 

их процессом игры, создавая зону ближайшего развития. 

Данная разработка может быть полезна воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений, а также другим специалистам дошкольного 

образования. 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Формирование волевых качеств у старших дошкольников является важной 

задачей современного дошкольного образования. Очень часто дети, при 

переходе на новый этап образования, становясь школьниками, испытывают 

трудности в обучении именно из-за несформированности таких компетенций, 

как дисциплинированность, усидчивость, организованность, самостоятельность. 

Волевые качества не могут формироваться самостоятельно. Они, как и 

другие психические процессы, развиваются в комплексе с общим развитием 

личности ребёнка. Лучше всего процессу личностного развития способствуют 

ведущие виды деятельности ребёнка – игра, общение, труд, учение, при этом 

самую важную роль в психологическом развитии занимает игра. 

В связи с этим, для педагогов, работающих со старшими дошкольниками, 

важно создавать такие игровые условия, где будет требоваться от детей 

проявлять волевые усилия, настойчивость, чтобы достигнуть поставленных в 

игре целей. 

Использование дидактического оборудования позволяет создать 

оптимальные условия для развития у дошкольников настойчивости, 

усидчивости, самостоятельности, организованности. Так как в такой 

деятельности ребенок приобретает опыт сосредоточенности, элементарного 

управления своим поведением и поступками.  

Цели и задачи методической разработки: 

Целью данной разработки является: создание условий для развития 

волевых качеств старших дошкольников посредством использования 

дидактических пособий.  

Данная разработка позволяет решить ряд педагогических задач: 

- расширять и углублять знания детей о родном крае; 

- развивать произвольную саморегуляцию в игровом процессе с дидактическими 

пособиями; 

- воспитывать чувство товарищества, ответственности в процессе совместного 

выполнения заданий. 

 

Используемые дидактические пособия: 



«Волшебный экран» и «Планшеты» - нестандартные дидактические 

пособия, позволяющие учитывать индивидуальные особенности развития детей; 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей, детей и 

взрослых. Пособия реализуют принципы развивающего обучения и 

соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Полифункциональность, вариативность дидактических пособий 

предполагает возможность их использования в работе с детьми всех периодов 

дошкольного детства и в разных видах детской деятельности. Дидактические 

пособия являются частью развивающей предметно-пространственной среды 

группы ДОО, охватывают все образовательные области по ФГОС, и создают 

условия для развития такого важного качества личности дошкольника, как воля.  

К пособиям изготовлены комплекты дидактических игр, направленных на 

формирование познавательной активности детей, и содействующих их волевому 

развитию (например, «Продолжи узор», «Воспроизведение геометрических 

фигур» и др.), которые постоянно пополняются новыми элементами. Материалы 

пособий экологичны, безопасны, доступны для использования. 

     
 

«Карта Красноярского края» 

используется для реализации 

регионального компонента в ООП 

ДОУ, выполняя одновременно роль 

наглядного и дидактического 

пособия. Карта изготовлена на 

магнитной основе, к ней прилагаются 

картинки с изображениями 

различной тематики: «Народы 

Красноярского края», «Растительный 

мир Красноярского края», 

«Животный мир Красноярского 

края», «Достопримечательности 

Красноярского края» 

 
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста  
Тема: «Путешествие по Енисею» 



Образовательная область: познавательное развитие 

Возрастная группа: подготовительная к школе (6 –7 лет) 

Цель: развитие интереса и познавательной мотивации детей к знакомству с 

родным краем. 

Задачи: 

- образовательные: углубление знаний детей о Красноярском крае, реке Енисей; 

- развивающие: развивать организованность, настойчивость, самостоятельность, 

усидчивость, внимание, мелкую моторику рук, творческую активность, 

быстроту реакции, ловкость; 

- воспитательные: воспитывать чувство товарищества, ответственности, 

взаимовыручки в процессе совместного выполнения заданий. 

Методы: наглядные, словесные, игровые, практические 

Приёмы: художественное слово (загадка), вопросы, беседа, игра. 

Планируемый результат: появление у детей интереса к родному краю, 

проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, 

любознательности; активное взаимодействие детей друг с другом и с педагогом, 

подчинение правилам игры. 

Оборудование и материалы: ковёр, ноутбук, экран, проектор, дидактическое 

оборудование «Волшебный экран», дидактическое оборудование «Планшеты» - 

5 шт., стол и стулья для всех детей, конверты с заданиями, карта Красноярского 

края, ёмкости с геометрическими фигурами и полосками из фетра – 5 шт., обручи 

– 4шт. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

 Мотивационно-побудительный этап 

Дети и воспитатель садятся в круг на ковре.  

Воспитатель: Ребята, сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие. 

Хотите? (ответы детей) Но прежде чем мы туда отправимся, вам нужно разбиться 

на пары. Вы можете сделать это самостоятельно, а можно: используя волшебный 

мешочек. У меня в мешочке лежат разные геометрические фигуры, каждый из 

вас достает одну фигуру, и два человека, у которых фигуры совпадают, образуют 

пару. Как вы хотите разбиться на пары? (ответы детей) 

Пора отправляться в путь. А где мы будем путешествовать: вы сейчас отгадаете. 

Слушайте внимательно мою загадку.  

Он – могучий, многоводный, 

Он – краса России всей! 

Он суровый и холодный 

Наш сибирский…(ответы детей) 

Если дети затрудняются, педагог подсказывает, что речь идёт о реке, 

протекающей в нашем крае. Если дети отвечают, что это Енисей, то 

уточняет: что такое Енисей и где он протекает. 

 Основной этап 

Воспитатель: Да, ребята, сегодня мы отправимся путешествовать по Енисею. Он 

изображён у нас на экране. (Слайд1) Я вам предлагаю выбрать транспорт, на 

котором мы отправимся в путешествие – посмотрите на экран. (Слайд2)(ответы 

детей). (Слайд3) Молодцы! А путешествие наше мы начнём из города в котором 



живём. Как он называется? (ответы детей) Отлично! Вы молодцы! Интересно, а 

знаете ли вы достопримечательности нашего города? (ответы детей). Сейчас мы 

это узнаем. Проходите к столу и садитесь своими парами. Дети садятся за 

столы. 

Воспитатель: Сейчас каждая пара выберет себе один конверт, и я расскажу: что 

нужно будет с ним делать. На столе у вас лежат «планшеты», а в конверте лежит 

картинка, разрезанная на несколько частей. На картинке изображена 

достопримечательность нашего города. Каждой паре нужно будет собрать свою 

картинку на «планшете» и назвать: что это за достопримечательность.  

Дети выполняют задание и называют достопримечательности. 

Воспитатель: Ребята, подскажите, а от какой из этих достопримечательностей 

мы с вами можем отправиться в путешествие? (ответы детей) Верно, это Речной 

вокзал. Он сейчас у нас на экране (Слайд4). Поможет нам в путешествии вот эта 

карта. Посмотрите: это наш Красноярский край, голубой линией на карте 

изображён Енисей. А вот этот маленький кружочек на карте – это наш город 

Красноярск. Он находится внизу карты, на юге. А мы с вами сейчас поплывём 

вверх по карте, на север. И окажемся в городе Лесосибирск. Вот он изображён 

на экране (Слайд5). Какое слово вы слышите в названии этого города? ЛЕСО-

СИБИРСК (ответы детей). Да, это слово лес. А как называется лес, который 

растёт у нас в Красноярском крае? (ответы детей) Это тайга. Вот она, на экране 

(Слайд6). В нашей сибирской тайге растёт много различных растений. 

Некоторые из них я вам сейчас покажу. Узнаете или нет?  

На «Волшебном экране» воспитатель выставляет картинки с изображением 

ели, лиственницы, черемши, брусники и жимолости. Уточняет название всех 

растений. 

Воспитатель: Давайте сыграем в игру «Что изменилось?» Вы закроете глаза, я 

поменяю картинки местами. А вы откроете глазки и скажете: Что изменилось. 

Согласны? (ответы детей)   Проводится игра 3 раза. 

Воспитатель: Нам пора продолжать путешествие. Мы плывем по Енисею и 

попадаем в село Туруханск. Вот оно на экране (Слайд7). В Туруханске уже 

гораздо холоднее, чем у нас в Красноярске и зимой и летом. И живёт там один 

из малочисленных народов нашего края кеты (Слайд8). Кеты занимаются в 

основном охотой и ловлей рыбы, а живут в таких жилищах, чумах, которые 

делают из деревянных жердей и обтягивают оленьей шкурой. (Слайд9) Одежду 

кеты шьют из шкур и украшают разным орнаментом из бисера и цветных ниток. 

А вы бы хотели попробовать составить орнамент для одежды кетов? (ответы 

детей) Переверните свои «планшеты» голубой стороной вверх. У вас на столах 

лежат разные геометрические фигуры и полоски из фетра. Попробуйте из них 

выложить орнамент своей парой. 

Дети выкладывают орнаменты. 

Воспитатель: Молодцы! У всех получилось здорово! Отправляемся дальше? 

(ответы детей). Мы с вами ребята приплыли на самый север нашего 

Красноярского края, туда, где Енисей впадает в Карское море. Здесь находится 

посёлок Диксон – самое северное поселение России. (Слайд10) Это Арктика и 

там очень-очень холодно. Осенью, зимой и весной в Диксоне полярная ночь, и 



длится она 8 месяцев. Солнце не поднимается совсем – темно и днём и ночью. А 

летом – полярный день. Солнце не заходит за горизонт и всё время светло. А ещё 

в Арктике живут полярные медведи. Давайте сыграем в подвижную игру «День-

ночь». Будем играть теми же парами. Представьте, что вы медвежата. На полу 

лежат обручи – это «берлоги». Пока «день», медвежата играют и резвятся. Как 

только вы слышите слово «ночь», пара должна занять свободную «берлогу». 

Только «берлог» на всех медвежат не хватает. Пара, что останется без «берлоги» 

– садится на стульчики. А «берлог» каждый раз будет становиться всё меньше. 

Сейчас мы узнаем: какая пара сегодня самая внимательная и организованная.  

Игра «День-ночь» 

 Заключительный этап 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вам понравилось наше путешествие? (ответы 

детей) А кому что из вас запомнилось? (ответы детей) 

 

 

Вывод 

Использование дидактических пособий является оптимальным, 

инновационным и вариативным средством реализации ФГОС ДО, позволяющим 

развивать личность ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом 

его возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Нестандартные дидактические пособия и игры помогают решить сразу 

несколько образовательных и воспитательных задач: вызывая у детей 

познавательный интерес к заданиям, одновременно развивают 

дисциплинированность и усидчивость, самостоятельность и настойчивость, 

ответственность.  


